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Памяти выдающегося ученого С.С. Эллерна – к 95-летию со дня рождения

Р.Х. Муслимов, Б.В. Успенский, В.М. Смелков
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Семен Самуилович Эллерн родился 29 июня 1922 г. в 
г. Казань в семье служащего. В 1939 г. окончил казанскую 
среднюю школу №2 и поступил на геолого-почвенный 
факультет Казанского университета. 

В апреле 1942 г., как и многие сверстники, С.С.Эллерн 
призывается в Советскую Армию и проходит учебную 
подготовку до июня 1942 г. в 123-м учебном танковом 
полку в Казани (курсантом). С ноября 1943 г. по февраль 
1944 г. находится на 1-м Украинском фронте стрелком-
радистом танка-Т-34 233-й танковой бригады 5-го механи-
зированного корпуса. В феврале 1944 г. получает ранение 
и до июня 1944 г. проходит лечение в эвакогоспиталях 
(гг. Белая Церковь, Нежин, Телави). За боевые заслуги 
награжден медалью «За победу над Германией».

В сентябре 1944 г. С.С. Эллерн восстанавливается на 
4-й курс Казанского университета, который оканчивает 
с отличием в 1946 г. и тем же летом начинает трудовой 
путь в экспедициях Казанского филиала Академии наук. В 
августе 1946 г. Семена Самуиловича приглашают работать 
на кафедру геологии в Казанский университет старшим 
лаборантом. 26 июня 1952 г. С.С. Эллерн успешно защи-
щает кандидатскую диссертацию на тему «Живетские 
отложения юго-восточной Татарии». 

В конце пятидесятых годов кафедра геологии нефти и 
газа заключает ряд крупных хоздоговорных тем с трестом 
«Татнефтегазразведка», в которых Семен Самуилович 
как известный специалист нефтяной геологии является 
ответственным исполнителем. В этом качестве он при-
ступает к работе по наиболее важной теме «Изучение 
закономерностей нефтегазонакопления в Аксубаево-
Мелекесской депрессии». В начале шестидесятых кафедра 
геологии нефти и газа выступает инициатором оценки 
перспектив нефтеносности нового, неизученного в то 
время региона – Мелекесской впадины. Быть ответствен-
ным исполнителем этой большой и серьезной темы было 
поручено С.С. Эллерну. В декабре 1965 г. Советом КГУ 
ученому присуждена премия первой степени за лучшие 
научные работы по университету в 1964 г., в том числе за 
монографию «Геологическое строение и нефтеносность 
Аксубаево-Мелекесской депрессии», написанную вместе 
с В.И. Троепольским.

Со стороны ректора университета он отмечен благо-
дарностью за глубокое изучение геологических и гео-
физических материалов как основы для научного про-
гнозирования перспектив нефтеносности и разработки 
рациональной методики ведения нефтепоисковых работ.

В шестидесятые годы Средне-Волжское Геологическое 
управление приступает к работе над фундаментальным 
энциклопедическим многотомным изданием «Геология 
СССР». Для участия в составлении раздела «Девонские 
отложения» (т. 11, Поволжье) от кафедры геологии нефти 
и газа КГУ приглашается С.С. Эллерн.

В декабре 1978 г. С.С. Эллерн отмечен университет-
ской премией за лучшие научные труды, опубликованные 
в 1977 г., в частности за работу «Закономерности разме-
щения и накопления нефти и битумов на востоке Русской 
платформы». 

За время более чем тридцатилетней преподавательской 
работы С.С. Эллерн читал лекции и проводил практиче-
ские занятия по многим, в том числе ведущим, курсам. 
Это – «Нефтегазоносные провинции» (впоследствии 
«Нефтегазоносные бассейны»), «Нефтяные месторож-
дения Второго Баку», «Основы геологии нефти и газа», 
«Нефтепромысловая геология», «Методы поисков и раз-
ведки нефтяных и газовых месторождений», «Геология го-
рючих ископаемых (для поисковиков). Семен Самуилович 
также разработал и читал новый курс «Структурно-
фациальный (формационный) анализ».

Область научных интересов С.С. Эллерна характе-
ризовалась весьма широким разнообразием. Наряду с 
активным участием в общекафедральных тематиках, 
таких как изучение Мелекесской впадины или исследо-
вание Камско-Кинельской системы прогибов, его всегда 
интересовали глобальные вопросы нефтяной геологии. 
Так, в 1970-е гг. он уделяет большое внимание изучению 
условий образования некомпенсированных прогибов 
платформ и их роли в распределении нефтегазоносности. 
Исследования по этой тематике были в значительной сте-
пени обобщены им в монографии «Размещение залежей 
УВ на платформах». Результатом данных исследований 
явилась монография «Некомпенсированные прогибы 
платформ и их нефтегазоносность» (1976).

В последующие годы исследовательский интерес 
С.С. Эллерна был сосредоточен на изучении условий 
формирования скоплений природных битумов. Семен 
Самуилович проводит анализ и обобщение геологиче-
ских материалов по оценке результатов поисковых работ 
на природные битумы в пределах Татарии; является 
научным руководителем и ответственным исполните-
лем госбюджетных и хоздоговорных тем: «Геология и 
битумоносность пермских отложений востока Русской 
плиты», «Битум» (1980 г.), «Шешма» (1982 г.), «Базис» 
(1985 г.), «БИН» (1985 г.). В 1974 г. принимает участие в 
подготовке и редактировании кафедральной монографии 
по пермским битумам Татарии – результатам обобщения 
многолетней научно-исследовательской и прикладной 
тематики. Летом 1982 г. ученый организует и проводит 
научную экспедицию в Калининградскую область для 
изучения условий формирования природных битумов 
Балтийской синеклизы. Битумный отряд из сотрудников 
кафедры С.С. Эллерн возглавляет лично. Участвует в 
комиссии при научно-производственном объединении 
«Татнефть» по изучению битумов Татарии.

Под руководством С.С. Эллерна на кафедре успешно 
внедряются палеогеоморфологические методы картиро-
вания неантиклинальных ловушек природных битумов в 
пермских отложениях Мелекесской впадины и склонов 
Южно-Татарского свода.

В июле 1982 г. он был награжден нагрудным знаком «За 
отличные успехи в работе» в области высшего образова-
ния СССР. За многолетнюю плодотворную деятельность 
С.С. Элерн неоднократно был награжден почетными 
грамотами, а также тремя памятными медалями.

26 июля 1986 г. ученого не стало.


